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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.

22 марта нам предстоит
выбрать нового башкана.

Эти выборы отличаются от
предыдущих по нескольким
причинам.

Во-первых, мы имеем бес-
прецедентное число канди-
датов. Каждый отличается
как по опыту, так и по извес-
тности, по профессиональ-
ным навыкам и по личным ка-
чествам.

Во-вторых, выборы будут
проходить в сложное поли-
тическое время. Гагаузия
становится объектом ин-
формационных атак, на нас
навешиваются ярлыки сепа-
ратистов. Центральные вла-
сти по-прежнему отказыва-
ются выполнять Закон «Об
особом правовом статусе
Гагаузии».

Всё это происходит на
фоне политической неопре-
деленности и финансовой
нестабильности в Молдове.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям автономии

лидера общественного движения
«Единая Гагаузия»,

депутата Парламента РМ
Федора ГАГАУЗ

Как Гагаузия ответит на все
эти вызовы и угрозы – зави-
сит от будущего башкана. По-
этому крайне важно сделать
правильный выбор. Мы дол-
жны самостоятельно, с боль-
шим вниманием и ответ-
ственностью сделать выбор
в пользу наилучшего канди-
дата.

Какой башкан сможет дос-
тойно управлять Гагаузией в
сегодняшних непростых ус-
ловиях?

Это должен быть опытный
профессионал, знающий ра-
боту башкана и Исполкома
не понаслышке.

Это должен быть башкан,
который обладает авторите-
том и не конфликтует с поли-
тическими силами автоно-
мии, что позволит ему объе-
динить наше общество.

Это должен быть башкан,
обладающий опытной коман-
дой, которая сможет обеспе-

чить развитие всех сфер жиз-
недеятельности автономии

Это должен быть башкан,
который имеет известность
в политических кругах Рос-
сии и Турции, которые без со-
мнений смогут продолжить
сотрудничество и оказание
помощи Гагаузии.

Наконец, это должен быть
башкан с твёрдым характе-
ром и решительностью, кото-
рый сможет отстаивать инте-
ресы жителей Гагаузии и не
поддаваться давлению.

Если выбирать по тем кри-
териям, о которых было ска-
зано, то Гагаузии больше
всех подходит один кандидат
– Валерий Яниогло. Он широ-
ко известен, поэтому нет
смыла рассказывать об его
опыте и доскональном зна-
нии башканской службы.

Движение «Единая Гагау-
зия» за свои 11 лет суще-
ствования неизменно под-
держивало на всех выборах
патриотические силы. Прак-
тически всегда наш выбор
совпадал с выбором народа.

Я уверен, что вы и все из-
биратели автономии сдела-
ют правильный выбор – вы-
бор в пользу национальных
интересов гагаузского наро-
да, выбор в пользу полити-
ческой стабильности, эконо-
мического развития и дос-
тойного будущего Гагаузии.
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ЯНИОГЛО: внимание к
Гагаузии должно быть
условием утверждения
нового правительства

 В начале февраля исполни-
лась годовщина организации в
Гагаузии местного референдума,
результаты которого выявили не-
легитимность внешнеполитичес-
кого курса правящего режима.
Предпосылки организации пле-
бисцита, как и сама реакция ру-
ководства страны на его прове-
дение, стали свидетельством
полного отсутствия со стороны
Кишинёва желания соблюдать
закон «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии», уважать специфи-
ку региона и прислушиваться к
мнению его жителей.

Сегодня, когда проходят кон-
сультации по формированию но-
вого правительства, мы в оче-
редной раз становимся свидете-
лями пренебрежительного отно-
шения власти к Гагаузии, игнори-
рования всего комплекса про-
блем, существующих в диалоге
с Комратом.

Так, в программе деятельнос-
ти правительства, представлен-
ной предыдущим кандидатом на
пост Премьер-министра, не было
предложено ни одного шага по
решению задачи политического
представительства жителей реги-
она в структурах власти страны,
не была выражена готовность
учитывать внешнеполитические
интересы гагаузов, не было мер
по созданию судебных механиз-

мов разрешения споров
между автономией и вла-
стями РМ.

Более того, во всём
тексте документа сло-
во Гагаузия вообще
НИ РАЗУ не упомина-
лось.

Ситуация повторяется
и с новым кандидатом в
премьеры от проевро-
пейской коалиции, кото-
рый на сегодняшний
день не провёл ни одной
встречи с башканом Га-
гаузии, с депутатами

Народного Cобрания и с предста-
вителями гражданского обще-
ства автономии.

Всё это позволяет сделать вы-
вод, что отрицание Гагаузии, как
одного из важных направлений
деятельности правительства - это
не упущение правящих проевро-
пейских меньшинств, а их офи-
циальная позиция.

Абсолютно убеждён, что любая
программа деятельности прави-
тельства без обозначенных в ней
приоритетов по нормализации от-
ношений с Гагаузской автономи-
ей будет ущербной с точки зре-
ния национальных интересов. Не-
внимание к этим вопросам озна-
чает незаинтересованность Ки-
шинёва в политической стабиль-
ности и межнациональном согла-
сии в обществе.

Гагаузия является одним из
фундаментальных элементов со-
временной молдавской государ-
ственности, стабильные отноше-
ния с Комратом - это залог неза-
висимости и суверенитета РМ.
Поэтому я обращаюсь ко всему
политическому классу Молдовы
с призывом принять это во вни-
мание. Не только при предстоя-
щем обсуждении очередной про-
граммы правительства, но и в
целом поменять свое отноше-
ние к восприятию Гагаузии.
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- Валерий Федорович, на съезде ОД
«Единая Гагаузия» именно Ваша кан-
дидатура была выдвинута для учас-
тия в предстоящих весной выборах
Главы автономии. Как вы прокоммен-
тируете это событие?

- Я очень благодарен за доверие всем,
кто меня поддержал и будет поддержи-
вать в будущем. Это вовсе не головокру-
жение от успеха, это искренняя благодар-
ность за долгожданное и вполне справед-
ливое решение моих идейных соратников.

После оглашения этого решения, у меня
не появилось нимба над головой, я про-
должил будничную работу в обычном ре-
жиме, прилагая все усилия по решению
актуальных для автономии вопросов, та-
ких как исполнение бюджета 2014 года и
его утверждение на 2015 год, подготовка
учреждений автономии к работе в зимний
период и многое другое. Так я работал до
последнего дня, пока официально не по-
лучил - уже из ЦИК Гагаузии - мандат кан-
дидата в башканы.

- Каким Вам видится будущее Мол-
довы и место Гагаузии в ней?

- Будущее тесно взаимосвязано с по-
мыслами индивидуума или общества.
Чем мрачнее мысли, неверие в себя, тем
меньше шансов у человека или общества
в целом построить счастливое будущее.

Постоянный программируемый вброс
негативной информации в общество
преследует цель уничтожения этого само-
го общества. В СМИ постоянно муссиру-
ется тема о тупике в развитии, которое ожи-
дает страны или мир в целом.

Если говорить о будущем Гагаузии и
Молдовы, то молдавское государство
будет процветать только тогда, когда
ВСЕ будут этого хотеть.

Сегодня же я вижу то, что силы, влияю-
щие на политическую ситуацию в Молдо-
ве, не желают действовать по плану по-
литического, экономического и нацио-
нального развития. Глобальный бизнес пы-
тается уничтожить национальное террито-
риальное государство. Если мы не смо-
жем остановить эти процессы, то у Мол-
довы, как государства, нет будущего.

Молдавским политикам пора прекратить
попытки вхождения в какие-либо полити-
ческие союзы и начать строить самостоя-
тельную идеологию будущего государ-
ства под названием Молдова. Это буду-

Интервью с Валерием ЯНИОГЛО
Часть III: «Штрихи к портрету»...

щее должно быть связано в первую оче-
редь с Россией, на территории которой ду-
ховная составляющая находится на бо-
лее высоком уровне.

- В чем основная проблема нынеш-
ней власти?

- Отсутствие объединяющей идеи госу-
дарства. Это означает, что люди во влас-
ти освобождены от обязательств перед
народом. Они закабалены обязательства-
ми перед деньгами других государств.

А еще они - в короткий срок своего пре-
бывания во власти - спешат поставить
свои личностные или партийные интере-
сы выше государственных интересов,
выше задач общества.

Сегодня правящие партии являются за-
ложниками глобального бизнеса, действу-
ют в его интересах, а эксплуатируемые
ими идеологии - это ширма и дутое со-
стояние.

- В чем причина расцвета в Молдо-
ве национализма, «унионизма» и свя-
занных с ними последствий?

- Думаю это не национализм, а шови-
низм. А причина всегда одна - уверен-
ность в своей национальной исключитель-
ности, подкрепленная численным боль-
шинством.

Вместе с тем, у нас в республике есть
своя особенность. Молдавская нация про-
ходит серьезные испытания на пути сво-
ей национальной идентификации. Этим
воспользовались те, кто считает себя ру-
мыном и, пользуясь попустительством
спецслужб Молдовы, проводят работу
по ликвидации молдавской государ-
ственности.

Здесь наблюдается цепочка действий
по переоценке исторических ценностей и
ликвидации молдавской истории, впос-
ледствии - лишение молдаван националь-
ности, а третий этап - ликвидация госу-
дарства. Действуют по принципу: нет ис-
тории, нет нации, значит не должно быть
и государства.

В этих вопросах им мешают гагаузы, по-
этому и идет пропаганда в СМИ, что гагау-
зы сепаратисты, экстремисты и так далее.

- Возможно ли вхождение РМ в Ев-
разэс?

- Я считаю, что на данном этапе разви-
тия молдавского государства Молдова не
должна вступать ни в какие политичес-
кие союзы. Еще минимум 10 лет наше
государство должно развивать только
выгодные экономические отношения.
Это позволит совершенствовать техноло-
гии производства продукции, снизить
цены и конкурировать с товарами из Ев-
росоюза. Поэтому я считаю, что Молдо-
ва должна стать частью Таможенного
Союза, где условием вступления не яв-
ляется выполнение политических требо-
ваний. Это нужно именно экономике: даст
возможность снизить цены на энергоно-
сители, что явится импульсом для разви-
тия промышленности республики.

- Почему многих политиков, даже
грамотных и истинно служащих наро-
ду, не любят?

- Очень большое количество политиков
во власти вкладывают свои знания, силы
и средства для решения сиюминутных
задач. Осуществив какие-либо действия,
политик считает, что есть результат и тре-
бует к себе особого отношения людей.

Однако люди озабочены, в основном,
вовсе не глобальными, а преимуществен-
но своими личными, бытовыми проблема-
ми. Не ощущая изменений в содержимом
своего холодильника, они обвиняют чи-
новников: в лучшем случае в ничегоне-
делании, а в худшем - в воровстве, не-
умении работать.

Другая существенная причина нелюб-
ви народа к политикам - это чувство зави-
сти и постоянный вопрос: «А чем он луч-
ше меня? Почему он в кабинете, а я на
базаре?».

Еще одна проблема заключается в том,
что политики перед выборами постоянно
обещают сделать всё по максимуму, а на
поверку обещания не совпадают с воз-
можностями их выполнения, что и приво-
дит к абсолютному недоверию.

- В чем составляющая успеха руко-
водителя государства?

– Это, прежде всего, порядочность, не-
равнодушие и открытость, откровенность в
общении со своим народом. Очень важная
составляющая – это то, с кем он реализует
общие планы, т. е. его команда. Короля иг-
рает свита. Если в команде отсутствуют
люди неравнодушные, преданные делу, от-
ветственные, способные на решительные
действия - нечего ждать результатов.

- Патриотизм – он существует или это
нечто неопределенное; ширма, при
помощи которой многие пробиваются
по лестнице власти?

- Чувство Родины – это великое понятие.
Космополитизм – отсутствие чувства при-
вязанности к конкретной территории (мес-
то рождения, место жительства, могилы
предков и т. д.) не позволяет человеку что-
либо сделать ради кого-то или чего-то.

Патриотизм есть, только настоящих пат-
риотов стало меньше. Из нас в последнее
время делают космополитов, скачущих по
Европе и радующихся крошкам под сто-
лами тамошних «хозяев жизни».

- Каковы Ваши взаимоотношения с
Ириной Влах и Николаем Дудогло? С
кишиневскими коллегами?

- За все время работы в должности, я
решал вопросы жизнедеятельности авто-
номии, поэтому с абсолютным большин-
ством членов правительства у меня скла-
дывались неплохие, рабочие отношения.
Из кого бы ни сложилось новое правитель-
ство, я сумею отсеять рабочие моменты

от шелухи и наладить конструктивное со-
трудничество в интересах автономии.  Что
касается Дудогло Н.Х и Влах И.Ф., то ни-
каких конфликтов между нами нет, отно-
шусь я к ним с уважением и пониманием
- как к сильным конкурентам.

- Хотели бы Вы перенести что-либо
из СССР в нашу действительность?

- Вы знаете, мировые процессы разви-
ваются по спирали, поэтому многое из того,
что уже произошло, вернется, только на
качественно другом уровне. В Советском
Союзе было много хорошего – это плано-
вое развитие, уверенность в завтрашнем
дне, чувство  локтя, сострадания, готов-
ность оказать бескорыстную помощь.

Много было других положительных мо-
ментов, их сложно перечислить в одном
предложении. Я бы хотел вернуть из СССР
в МолдовуДУШУ. Ограничив материальные
потребности, наша страна сможет выйти из
капкана западных Денег Ради Денег.

- Если бы Вам дали возможность
принять один-единственный закон,
каким бы он был?

- Невозможно понять каким норматив-
ным актом можно было бы убрать наше
идолопоклонничество перед материаль-
ными благами и возродить «моду» на ду-
ховные потребности. Нынешний культ де-
нег снижает сопротивляемость организма
к непорядочности и вводит в абсолютную
зависимость от финансовой успешности.
Скорее всего, этот закон можно было бы
назвать «Закон равновесия потребностей
и возможностей», или «Закон противодей-
ствия безделью и роскоши».

- Вы верите в мистику, предопреде-
ленность или судьбу?

- В мистику не верю. В судьбе каждого
есть только два момента, которые изменить
нельзя: рождение и смерть. То, что нахо-
дится между – это сам человек. Он полу-
чает результат от своих действий, в том
числе и мыслей, которые также материаль-
ны. Я сторонник теории о вечной жизни.
Жизнь не завершается со смертью тела.

Так уж получилось, что логика и анали-
тика мне помогает предвидеть многие гря-
дущие события и принимать правильные
решения как в жизни, так и в политике.
Говоря о знамениях, могу сказать, что в
сложные времена ко мне во сне прихо-
дит отец, который предостерегает или на-
правляет, а я прислушиваюсь.
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После вручения ЦИК Гагаузии
16 февраля удостоверение кан-
дидата на пост главы Гагаузии
Илье Анастасову, число офици-
альных кандидатов в башканы
достигло одиннадцати:

1. Валерий Яниогло
2. Сергей Бузаджи
3. Руслан Гарбалы
4. Николай Дудогло

Кандидатов в Башканы
стало одиннадцать

5. Олег Кайкы
6. Ирина Влах
7. Олег Гаризан
8. Александр Стояногло
9. Сергей Чернев
10. Дмитрий Кройтор
11. Илья Анастасов
Кандидаты указаны в утверж-

денном ЦИК порядке включения
их в бюллетень для голосования.

Истек срок полномочий
башкана Михаила Формузал

КАК ПРОХОДИЛА
ПРИСЯГА

14 февраля 2010 башкан Миха-
ил Формузал, в присутствии мол-
давского руководства, принес при-
сягу и тем самым официально дал
старт своему второму сроку на по-
сту главы гагаузской автономии.

Вступление Формузала во второй
башканский срок происходило в
атмосфере неслыханного доселе в
автономии политического хамства.

Оппонент Формузала, комратс-
кий градоначальник Николай Ду-
догло, ответил на "незаконную", по
его мнению, инаугурацию символи-
ческими акциями протеста.

По региональному законода-
тельству, инаугурация башкана
проходит в формате торжественно-
го заседания Народного Собра-
ния, и вести его должна была, ра-
зумеется, глава законодательного
органа автономии Анна Харламен-
ко - родная сестра проигравшего

кандидата Николая Дудогло.
Харламенко отказалась присут-

ствовать на церемонии, впрочем,
как и признавать победу Формуза-
ла, и в итоге открывать заседание
пришлось ее заместителю Елене
Коваленко.

Кроме Коваленко, на заседание
явилось еще всего лишь 23 депу-
тата НСГ.

Еще один отказ поступил со сто-
роны председателя Центральной
избирательной комиссии (!!!) Ири-
ны Зеленской.

Назначенная по квоте Дудогло,
Зеленская, тем не менее, не выс-
тупила публично против итогов вто-
рого тура, но от участия в инаугура-
ции все же отказалась.

В этой ситуации продленное удо-
стоверение главы Гагаузии при-
шлось вручать заместителю пред-
седателя ЦИК Валентине Лисник.

По материалам ksmm.ucoz.net

Четыре года назад, 14 февраля 2010 года,
Михаил Формузал принес присягу на долж-
ность башкана, которую он занял во второй
раз. Таким образом, 15 февраля 2015 года
истекает срок его полномочий.

Однако М. Формузал продолжит руково-
дить регионом до тех пор, пока избиратели
Гагаузии не определят нового главу автоно-
мии.

Михаил Формузал стал первым руководи-
телем автономии, который был избран на эту должность два срока
подряд.

Народное Собрание
утвердило смету расходов
Центризбиркома Гагаузии
 Депутаты Народного собрания

утвердили на своем заседании
смету расходов Центральной Изби-
рательной Комиссии по выборам
башкана Гагаузии и частичным вы-
борам в НСГ.

Заместитель председателя гага-
узского законодательного органа
Александр Тарнавский отметил,
общие расходы на проведение
первого тура выборов составят 1
миллион 557 тысяч 845 лей.

Из них 407 тысяч лей пойдут на
содержание Центризбиркома, 114
тысяч на содержание окружных из-

бирательных комиссий и на 63 из-
бирательных участка - 1 миллион
35 тысяч лей.

Из этой суммы 83 процента
средств - оплата заработной пла-
ты, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

Всего на проведение выборов
башкана в бюджете было заложе-
но 2 миллиона лей. По разным
подсчетам, в бюджете автономии
не достает от 200 до 700 тысяч лей
в случае необходимости прове-
дения второго тура башканских
выборов

Кандидат на должность
Премьера РМ

Кирилл Габурич
проведет консультации

с Башканом Гагаузии

Пока верстался номер

Не успело в интернете появить-
ся обращение кандидата в башка-
ны Валерия Яниогло ко всей поли-
тической элите (с требованиями об
изменении восприятия гагаузской
автономии во внутриполитической
жизни страны, а также с упреками
по поводу отсутствия консульта-
ций с руководством Гагаузии у ко-
манд, пытающихся занять прави-
тельственные кресла в Кишиневе
(смотри на стр. 1 текущего но-
мера газеты)), как подоспела но-
вость о назначенной на 17 февра-
ля встрече кандидата на долж-
ность Премьера-министра РМ Ки-
рилла Габурич с Башканом Гагау-
зии, членом Правительства Молдо-
вы Михаилом Формузал.

Консультации должны были

пройти в Кишиневе, в «Палатул Ре-
публичий», вечером указанного
дня.

Редакция газеты пока не владе-
ет информацией о ходе встречи и
обсужденных вопросах.

Со времен В. Воронина
ничего не изменилось:

Кишинев препятствует получению Гагаузией
внешней гуманитарной помощи

Центральные госструктуры пре-
пятствуют получению Гагаузией 20
млн. кубометров газа в качестве гу-
манитарной помощи из России.

Профильные государственные
ведомства затягивают с ответом на
письма Исполкома по предостав-
лению Гагаузской автономии 20
млн. кубических метров природно-
го газа из Российской Федерации.

Как сообщил Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, три молдавских
ведомства - «Moldovagaz», Нацио-
нальное агентство по регулирова-
нию в энергетике РМ, а также в Ми-
нистерство труда, семьи и социаль-
ной защиты - получили официаль-

ные письма от гагаузского прави-
тельства по вопросу предоставле-
ния автономии природного газа в
качестве гуманитарной помощи из
Российской Федерации. Обраще-
ния были направлены еще в сен-
тябре 2014 года, однако и сейчас,
по прошествии пяти месяцев (!!) на
них ни от одного из адресатов не
получено никакого ответа.

Это, по словам Главы автономии,
является прямым и особо зло-
стным (преднамеренным!) нару-
шением Закона о подаче петиций,
поэтому изучением данного инци-
дента должны заняться уполномо-
ченные ведомства.

Подобное же отношение к себе
Гагаузия хорошо еще помнит со
времен диктаторского правления
В. Воронина, когда даже вмеша-
тельство Посла России не могло
заставить Кишинев отдать в реги-
он задержанную в аэропорту ад-
ресную помощь автономии.

Властные чины меняются, фами-
лии чиновников меняются, но отно-
шение к Гагаузии в Молдове неиз-
менно. Такое ощущение, что авто-
номию не считают частью террито-
рии страны; не понимают, что рост
благосостояния отдельной террито-
рии пойдет на пользу улучшению
ситуации в целом по стране.

В автономии определены педагоги года
Победителем конкурса «Учитель

года - 2015» в Гагаузии стала Люд-
мила Пиогло, преподаватель био-
логии и химии в комратской гимна-
зии имени Степана Курогло.

Такое решение 17 февраля при-
няла конкурсная комиссия по ито-
гам второго тура.

В номинации «Архитектор детс-
кой души» победителем стал Рус-
лан Гюмюшлю.

В номинации «Красота души и
личное обаяние» победила Лилия
Меше.

Первыми в номинациях «Твор-
ческий подход к делу», «Мастер
новатор» и «Педагогическое мас-
терство» стали Елена Драгнева,
Нина Булгар и Екатерина Раткова
соответственно.

Чуть ранее в автономии прошел
также финал конкурса «Воспита-
тель года», где свое мастерство де-
монстрировали работницы детских
дошкольных учреждений. Первое
место заняла воспитатель - учитель
румынского языка Комратского
детского сада № 9 Лидия Осташ.

Подобные конкурсы в Гагаузии
проходят уже восьмой год и неиз-
менно становятся значимым собы-
тием педагогической жизни.

Победители региональных кон-
курсов участвуют затем в общена-
циональном смотре. В прошлом
году педагог из Гагаузии заняла в
республике второе место. А в це-
лом педагогическая отрасль авто-
номии занимает по показателям
третье место в стране - сразу пос-
ле таких крупных городов, как Ки-
шинев и Бельцы.
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15 февраля в Гагаузии
отметили день памяти

Марии Маруневич

 День памяти выдающегося исто-
рика, исследователя, этнографа,
педагога и активиста гагаузского
национального движения Марии
Васильевны Маруневич отметили
15 февраля.

Мария Маруневич родилась де-
вятым ребенком в 1937 году в бед-
ной многодетной семье. Она усер-

дно работала над собой, хорошо
училась в школе, закончила Тирас-
польское педагогическое училище,
затем историческое отделение ис-
торико-филологического факульте-
та Кишинёвского госуниверситета.

В 1969 году Маруневич поступила
на учебу в аспирантуру при отделе
этнографии, искусствоведения и
фольклора, а в 1977 году защитила
кандидатскую диссертацию.

Уже 1986 году Маруневич была
назначена руководителем рабо-
чей группы по организации отдела
гагаузоведения АН МССР. Во вто-
рой половине 80-х годов активно
включилась в деятельность народ-
ного движения «Гагауз Халкы».

Старший научный сотрудник от-
дела гагаузоведения при академии
наук Молдовы Диана Никогло теп-
ло вспоминает о Марии Маруневич.

«Это добрая улыбка и огромные,
серо-голубые глаза. Часто, она оде-
валась с элементами гагаузского
этно-стиля. Она была постоянно

рядом, ее участие было хорошо
заметно не только в моей судьбе,
но и каждого, кто был рядом с ней»,
- рассказала Диана Никогло.

На политическом поприще Ма-
рия Маруневич проявляла сме-
лость, переходящую в храбрость и
энергию, способные продвинуть
любую идею. Оставив преподава-
тельскую кафедру в Кишиневе, дом
и семью, она переехала в Комрат
и влилась в ряды основателей Га-
гаузской автономии.

В 2001 году Мария Маруневич от-
крыла и возглавила научный центр
исследований Гагаузии. Как отме-
чают ее коллеги, последнее ее де-
тище и стало одной из причин быс-
трого ухода ее из жизни, сообщает
Gagauzinfo.

«Люди должны научиться ценить
достойных или хотя бы память о
них, потому что если мы, гагаузы,
не будем этого делать - нам никак
не выжить в этом мире», - заклю-
чила Диана Никогло.

Мобильные выставочные стенды
для музеев автономии

Бешалминский музей имени
Дмитрия Карачобан получил мо-
бильный выставочный стенд.

Директор музея Людмила Марин
рассказала GagauzMedia, как он
выглядит.

«Мобильный стенд нашего музея
состоит из семи отдельных стен-
дов, которые легко собираются.
Там есть информация по истории
Бешалмы и по самому музею. Для
нас это очень важно. Мы рады, что
мы вошли в этот проект», - отмети-
ла она.

Мобильные стенды разработа-
ны Ассоциацией по развитию му-

зеев в Молдове в рамках
проекта Transdanube,
курирующего долгосроч-
ное развитие транспор-
та и туризма вдоль Ду-
ная. Он финансируется
программой транснаци-
онального сотрудниче-
ства в Юго-Восточной
Европе.

Менеджер проекта
Марина Мирон сообщи-
ла, что были разработа-
ны мобильные выста-
вочные стенды для 14

музеев Гагаузии, Кантемирского,
Тараклийского и Кагульского рай-
онов.

«Мы предоставили стенд музею
села Бешалма и заканчиваем ра-
боту по музею Комрата. Там про-
сто больше работы. Мобильные
стенды отражают практически пол-
ностью историю населённого пун-
кта. Мы посетили все музеи, про-
вели полевую работу.  У нас есть
информация и фотографии по всем
ним. В августе мы провели ряд се-
минаров с работниками музеев,
администрацией органов местно-
го публичного управления и эконо-

Творчество восьми гагаузок вош-
ло в антологию поэтесс тюркского
мира «Nevruz Cicekleri».

Книга, составителем которой яв-
ляется Шемсетин Кюзеджи, была
издана в качестве культурного по-
собия международной культурной
ассоциации Kirkuk.

В ней опубликованы стихи Аллы
Бююк, Анжелы Муткогло, Екатери-
ны Ганевой, Елены Мокану, Гюл-
лю Каранфил, Людмилы Касап,
Марии Мержанки и представи-
тельницы украинских гагаузов Ту-
дорки Арнаут.

Всего в сборник вошли 100 тюрк-
ских поэтесс из 26 государств и ре-

гионов мира. Это Афганистан, Мес-
хити в Грузии, Азербайджан, Запад-
ная Фракия в Греции, Болгария, Чу-
вашия, Дагестан, Восточный Турке-
стан, Гагаузия, Южный Азербайд-
жан в Иране, Швеция, Швейцария,
Ирак, Казахстан, Крым, Кипр, Ко-
сово, Македония, Москва, Нахиче-
вань в Азербайджане, Ногайский
район в Дагестане, Норвегия, Уз-
бекистан, Румыния, Турция и Турк-
менистан.

Ранее также сообщалось о под-
готовке в Турции к изданию «Анто-
логии гагаузской поэзии», состави-
телем которой является Гюллю Ка-
ранфил.

8 гагаузок включены в
антологию женской поэзии

тюркского мира

мических агентов в сфере туризма.
Принимали участие многие музеи,
но инициативу в разработке стен-
да проявили только несколько из
них», - сказала Марина Мирон в
интервью корреспонденту
GagauzMedia.

Также был разработан учебник
для тех, кто работает в сфере ту-
ризма. Книги поступили во все
школьные библиотеки и в 11 музе-
ев автономии.

Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Олег Газманов выступит с
концертом в Чадыр-Лунге

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53
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